
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

(1-4 кл.) 
1. Основа для составления программы 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  
 ООП НОО МОУ СОШ с.Тростянка 

 Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2020-2021 учебный год 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

2 . Место учебного предмета в учебном плане ОУ.  
Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 

класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов, из них в 1 

классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2,3,4 классах по 68 часов (2 часа в 
неделю, 34 учебные недели)   

3. Цель, задачи изучения предмета. 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;  формирование 

элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их  взаимодействии;   

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 
моделирование, измерение и др.);  социализация ребёнка;   

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление,  запоминание, 

обобщение и др.);  воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;  

формирование самостоятельной познавательной деятельности; развитие мышления, воображения 

и творческих способностей;  формирование информационной грамотности (ориентировка в   

 информационном пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и 

др.);   

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходство и различия,  

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно - 

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; формирование 
умений работать в больших и малых группах (в парах постоянного и сменного состава);   

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание  своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия  пробелов в знаниях и умениях);   

 формирование основ экологической культуры;  патриотическое и духовно - нравственное 

воспитание учащихся.   

4. Основные разделы программы. 
Содержание курса «Окружающий мир» представлено в программе следующими  разделами:   

1.Я и мир вокруг.   

2. Наша планета Земля   

3. Обитатели Земли   

4. Моё Отечество   

5. Человек и человечество.   

6. Человек и природа.   

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами). 

Технология Результат применения. 

Информационно-

коммуникативные технологии 
Использование электронных версий тестов и заданий, презентаций. 
Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной 

деятельности для решения заданий  

Здоровьесберегающие 

технологии и методики 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации 

учебного процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социально-

значимых проектах, направленных на формирование здорового образа 
жизни и основ безопасной жизнедеятельности. 

Технология игрового обучения. Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости 

оценок. Отработка коммуникативного аспекта. Организация 

внеклассной деятельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных возможностей при 
поддержке товарищей 



6. Требования к результатам освоения. 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 
• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
• Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 
• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

• Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы. 

• Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. 

• Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 



• Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 
• Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

7. Форма контроля: 

Устный и письменный опрос.   
Самостоятельные и контрольные работы, реферат, сообщение, доклад, тест.   

8. УМК 

Окружающий мир. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / А.А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -М.: 
Просвещение, 2011. 

Окружающий мир. 2 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд.. -М.: 
Просвещение, 2012. 

Окружающий мир. 2 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая. – 7-е изд.. -М.: Просвещение, 2018. 

Окружающий мир. 3 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 
2 ч. / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд.. -М.: Просвещение, 2013. 

 Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.- М.:-
Просвещение, 2019. 

Окружающий мир. 4 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 

2 ч. / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». – 5-е изд.. -М.: Просвещение. 2014 г. 

Плешаков А.А., Окружающий мир. 4 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков, М.Ю. Новицкая. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2020.  

9. Составитель (ФИО педагогов)  
Объедкова О.А. 

Шихалева С.Ю. 

Добрынина И.В. 
Шалатова Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


